
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 02.03.2020 №535 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях приведения муниципального правового акта в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 

города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 

02.03.2020 №535 «Об  утверждении Положения об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях городского округа город Дзержинск» следующие изменения: 

1.1.Прембулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Уставом 

городского округа город Дзержинск, иными муниципальными нормативными 

правовыми актами». 

1.2.В Положении об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях городского округа город 

Дзержинск внести следующие изменения: 

1.2.1.Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Уставом 

городского округа город Дзержинск, иными муниципальными нормативными 

правовыми актами». 

1.2.2.Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Образовательная деятельность при освоении общеобразовательных 

программ или отдельных компонентов этих программ может быть 

организована в форме практической подготовки». 

1.2.3.Пункт 3.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся». 
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1.2.4. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции: 

«3.10.Количество обучающихся в классе (группе) определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных условий) возможно деление классов на 

группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При наличии потребности в изучении нескольких родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации допускается деление класса на 

две и более группы. 

При проведении учебных занятий в малокомплектных муниципальных 

общеобразовательных организациях допускается объединение в группы 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования из нескольких классов в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативам». 

1.2.5.Пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 

«3.13.При реализации общеобразовательных программ могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

ее части реализация общеобразовательных программ осуществляется с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 

федеральных государственных образовательных стандартах, если реализация 

указанных образовательных программ без применения указанных технологий 

и перенос сроков обучения невозможны. 

Общеобразовательные программы реализуются муниципальной 

общеобразовательной организацией как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. 

Муниципальная общеобразовательная организация может использовать 

сетевую форму реализации общеобразовательных программ и (или) 

отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами 

(в том числе различного вида, уровня и (или) направленности), 

обеспечивающую возможность освоения образовательных программ 

обучающимися с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

Использование сетевой формы реализации общеобразовательных программ 

осуществляется на основании договора между указанными организациями».  

1.2.6.Пункт 3.14 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В муниципальной общеобразовательной организации могут быть 

созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня». 
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2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Жаворонкову О.А. 

 

 

И.о.главы города                                                            Г.И.Андреев 


